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Программный оргкомитет XXXI
Международной научно-практической
конференции «Управление в социальных
и экономических системах»

Председатель – Суша Николай Васильевич, доктор экономических наук, профессор, ректор
Минского инновационного университета

Члены программного оргкомитета:

Гедранович Валентина Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент, проректор по
научной работе – начальник научно-исследовательского отдела Минского инновационного
университета;

Гедранович Бронислав Адамович, кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры
права и экономики Минского инновационного университета; 

Баталова Лариса Вячеславовна, кандидат исторических наук, доцент, директор Института
социальных коммуникаций Удмуртского государственного университета (Россия, г. Ижевск);

Беденко Надежда Николаевна, доктор экономических наук, кандидат философских наук,
профессор, заведующая кафедрой экономики предприятия и менеджмента Тверского
государственного университета (Россия, г. Тверь);

Бурьянова Евгения Ивановна, кандидат юридических наук, доцент, проректор по научной
работе Невинномысского института экономики, управления и права (Россия, г. Невинномысск);

Иванова Ольга Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, проректор по
научно-исследовательской работе Харьковского гуманитарного университета «Народная
украинская академия» (Украина, г.Харьков);

Кавецкий Игорь Тихонович, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры
коммуникаций и информационных технологий Минского инновационного университета;

Ломакина Татьяна Юрьевна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий
Лабораторией профессионального образования Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Институт стратегии развития образования Российской академии
образования (Россия, г. Москва);

http://events.miu.by/


Матузяник Наталья Петровна, кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой
права и экономики Минского инновационного университета;

Михалёва Елена Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, заместитель директора по
науке Института социальных коммуникаций Удмуртского государственного университета
(Россия, г. Ижевск);

Парахина Валентина Николаевна, доктор экономических наук, профессор, заслуженный
работник высшей школы РФ, лауреат Премии Правительства РФ в области образования,
академик Академии социальных наук, заведующая кафедрой менеджмента ФГАОУ ВО
«Северо-Кавказский федеральный университет» (Россия, г. Ставрополь);

Пилецкий Виктор Александрович, доктор исторических наук, доцент заведующий кафедрой
коммуникаций и информационных технологий Минского инновационного университета;

Хосцилович Эдвард, доктор наук, Ректор Высшей Школы Финансов и Управления в Белостоке
(Польша, г. Белосток);

Яковлева-Чернышева Анна Юрьевна, доктор экономических наук, профессор, проректор по
научной работе и инновационным технологиям Международного инновационного университета
(Россия, г. Сочи).

Состав секционных комиссий

Секция  1  –  Направления  и  механизмы  обеспечения  устойчивого  развития
экономики  в  условиях  цифровой  трансформации  общества.  Развитие
стартап-движения  в  Республике  Беларусь
Председатель  –  Гедранович Бронислав  Адамович,  профессор кафедры права  и  экономики,
кандидат экономических наук, доцент.
Секретарь – Ковалёва Наталия Леонидовна, старший преподаватель кафедры коммуникаций и
информационных технологий, магистр экономических наук.

Секция 2 – Совершенствование образовательного процесса в современных условиях
цифровизации системы образования
Председатель – Гедранович Валентина Васильевна, проректор по научной работе – начальник
НИО, кандидат педагогических наук, доцент.
Секретарь  –  Змеева  Юлия  Викторовна,  старший  преподаватель  кафедры  коммуникаций  и
информационных технологий.

Секция  3  –  Развитие  правовой  системы  с  учетом  современных  тенденций
социально-экономического  развития  общества  и  государства
Председатель  –  Матузяник  Наталья  Петровна,  заведующая  кафедрой  права  и  экономики,
кандидат юридических наук, доцент.
Секретарь – Бруй Марина Геннадьевна, старший преподаватель кафедры права и экономики.

Секция 4 – Гуманитарно-психологические аспекты развития общества: история и
современность. Лингвистические проблемы межкультурной коммуникации
Председатель  –  Пилецкий  Виктор  Александрович,  заведующий  кафедрой  коммуникаций  и
информационных технологий, доктор исторических наук, доцент.
Секретарь – Николаева Ольга Ивановна, старший преподаватель кафедры коммуникаций и
информационных технологий.


